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УСЛУГА «Растяни платеж Плюс 6»/«Плюс 10»
1. ОБ УСЛУГЕ
1.1. Услуга «Растяни платеж Плюс 6»/ «Плюс 10» (далее совместно и по отдельности именуемые - Услуга)
предоставляет Клиенту возможность увеличить срок погашения задолженности
по Договору
потребительского займа (далее – Договор), оформленному в рамках продуктов «МКК_0-0-10_Бокс_%» или
«МКК_0-0-14_Бокс_%». Срок погашения задолженности может быть увеличен на 6 (Услуга «Растяни
платеж Плюс 6») или 10 (Услуга «Растяни платеж Плюс 10») Процентных периодов.
1.2. Общий срок займа при увеличении срока погашения займа с учетом действия Услуги «Растяни платеж
Плюс 6», не может превышать 10 (десять) Процентных периодов, с учетом действия Услуги «Растяни
платеж Плюс 10» не может превышать 14 (четырнадцать) Процентных периодов.
1.3. Подключение Договора к Услуге осуществляется в день заключения Договора на основании Заявления о
предоставлении потребительского займа, оформляемого дистанционно с помощью электронных либо иных
технических средств, предлагаемых МКК «Купи не копи» (ООО) посредством сети Интернет, в том числе с
привлечением третьих лиц.
1.4. Услуга предоставляется на платной основе. Комиссия за подключение Услуги начисляется в день
заключения Договора. Начисленная комиссия будет пропорционально разделена на количество Процентных
периодов, установленных по Договору, включена в суммы Ежемесячных платежей и должна оплачиваться не
позднее последнего дня каждого Процентного периода, входящего в состав срока действия Договора.
Стоимость Услуги указана в разделе 2 настоящего документа.
1.5. В случае непоступления комиссии за подключение Услуги в составе Ежемесячного платежа на расчетный
счет МКК «Купи не копи» (ООО) не позднее последнего дня Процентного периода, установленного по
Договору, будет начислена неустойка за ненадлежащее исполнение обязательства по оплате Услуги в
размере, установленном п.12 Индивидуальных условий Договора.
1.6. Описание Услуги размещено в местах оформления Договоров с возможностью подключения к Услуге, а
также на Сайте МКК «Купи не копи» (ООО) www.kupi-ne-kopi.com.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
№
п/п

Наименование комиссии

Тариф в рублях

2.1.

Комиссия за оказание Услуги « Растяни
платеж Плюс 6»

15% от суммы займа, оплачивается ежемесячно в размере,
пропорциональном количеству Процентных периодов

2.2

Комиссия за оказание Услуги « Растяни
платеж Плюс 10»

25 % от суммы займа, оплачивается ежемесячно в размере,
пропорциональном количеству Процентных периодов
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